
 

ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ    

9 ноября 2010г, Душанбе   
 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СФС И ТБТ 
 (ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ВСТУПЛЕНИЮ ТАДЖИКИСТАНА В ВТО) 

 

Первое заседание новосозданной Рабочей Группы по обеспечению прозрачности 

Соглашений ВТО касательно Технических Барьеров в Торговле (ТБТ) и Санитарных и  

Фитосанитарных Мер (СФС) пройдет 9 ноября в городе Душанбе, в конференц-зале 

Министерства Экономического Развития и Торговли Таджикистана.   
 

Создание Рабочей Группы по ТБТ и СФС и проведение первого заседания данной группы 

инициировано Международным Торговым Центром (МТЦ) в рамках Программы Продвижения 

Торговли в Таджикистане, финансируемой Государственным Секретариатом Швейцарии по 

Экономике (СЕКО) в тесном сотрудничестве с Министерством Экономического Развития и 

Торговли Таджикистана. Г-н Шиам Кумар Гуджадур, старший советник МТЦ по стандартам и 

управлению качеством, и г-н Дигби Гаскойн, международный консультант МТЦ по СФС, обсудят с 

участниками о сборе и распространении информации в рамках Соглашений ВТО по ТБТ и СФС. 

На заседании также будут обсуждены функциональные обязанности Рабочей Группы по ТБТ и 

СФС, формы и механизмы ее функционирования. 

Г-н Шиам Кумар Гуджадур, старший советник МТЦ по стандартам и управлению качеством, 

говорит: «Необходимо улучшить понимание обязательств по соблюдению обеспечении прозрачности 

Соглашений ВТО по ТБТ и СФС, и тех преимуществ, которые могут быть извлечены в результате 

выхода на рынок. Необходимо провести оценку распределении ролей и обязанностей различных 

правительственных ведомств, работающих в области СФС.» 
 

Представители соответствующих министерств и ведомств, международных организаций, а также 

представители частного сектора примут участие на данном заседании.  
 

Во время своей миссии эксперты МТЦ встретятся с официальными лицами соответствующих 

министерств и ведомств, а также международных организаций. Также запланирован визит 

консультантов МТЦ в Санитарный Контрольный Пункт в районе Турсунзода. В рамках проекта 

МТЦ также запланировано проведение исследования, которое, помимо прочего, проанализирует 

варианты по переопределению обязанностей различных агентств в области СФС для минимизации 

дублирования и повышения эффективности программ по СФС; и оказание технической 

поддержки Информационным Центрам по СФС и ТБТ.  

 

Общей задачей Программы продвижения торговли в Таджикистане является содействие устойчивому 

расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего бизнеса  в Таджикистане 

посредством повышения конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли, а также путем 

усовершенствования инфраструктуры управления качеством в стране. Данный проект 

финансируется Государством Швейцарии посредством Государственного Секретариата по 

Экономическим Вопросам (СЕКО). 

Для более подробной информации:  

Абдулфаттох Шафиев  
Национальный консультант по связям с общественностью  
Программа продвижения торговли в Таджикистане  
Международный Торговый Центр  UNCTAD/WTO (ITC) 

Телефон: + 992 98 808 88 11; E-mail: abdulfattoh@inbox.ru  
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